АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ №________
1) Личные данные
ФИО_____________________________________________________________________
___________
Дата рождения___________________________________полных лет___________________________
Адрес фактического проживания________________________________________________________
Контактные телефоны_________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________
2) Образование и опыт работы
Курс____специальность_____________________________________________группа___________
Факультет___________________________________________________________________________
Средний балл (по зачетной книжке)____________
Образование
Название учебного заведения
(университет, институт,
техникум, училище)

Период
работы

Период
обучения

Форма
обучения

Полученная специальность и
квалификация
(бакалавр, специалист, магистр)

Опыт работы
(указать также временную, неоплачиваемую или неофициальную работу)
Название
Сфера
Функциональные
Должность
организации
деятельности
обязанности

Дополнительное обучение
Вид обучения (тренинг, курсы, семинар и т.д.) и название

Период

3) Знания и навыки
Уровень владения ПК
Основы работы 
Уверенный пользователь 
Продвинутый пользователь 
Указать названия прикладных языков программирования, СУБД, операционных систем,
графических пакетов, специализированных программ и технологий, которыми владеете
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Иностранный язык

Знание иностранных языков
Уровень владения (свободно, со словарем, начальный уровень)
Профессиональная
Устный
Письменный
лексика

4) Дополнительные сведения
Знание делопроизводства (основное , кадровое )
Наличие загранпаспорта 
Наличие рекомендаций 
Наличие водительских прав  категория_________________ стаж____________
Личностные характеристики ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Хобби и увлечения ____________________________________________________________________
5) Заявка на рабочее место
Желаемая сфера деятельности (отрасль, название предприятия, характер деятельности и др.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Форма занятости:
постоянная 
временная (на время каникул 
стажировка )
полный рабочий день  неполный рабочий день  гибкий график  ночная смена 
Готовность ездить в командировки 
Минимальная заработная плата ___________________
Дополнительные требования к месту работы______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Желательное месторасположение работы (район или населенный пункт)______________________
Срок действия заявки __________________ (по истечении указанной даты Ваша анкета будет удалена из базы данных)
(месяц, год)

Достоверность информации, предоставленной в анкете, гарантирую
«_____»___________________20__ г.

Личная подпись _______________________

Направлением данной анкеты по электронной почте я подтверждаю согласие на
использование моих персональных данных, предоставленных в этой анкете, с Целью
содействия моему трудоустройству Центром карьеры
------------------------------------------------------------------------Темы тренингов, которые Вам интересны:
Современные технологии поиска работы 
Искусство презентации 
Эффективное резюме 
Телефонные переговоры и телефонный этикет 
Практика прохождения собеседования 
Личный и профессиональный имидж 
Планирование карьеры 
Тайм-менеджмент 
Адаптация на рабочем месте 
Стресс-менеджмент 
Деловое общение 
Организация собственного дела 
Ораторское мастерство 
Профессиональное тестирование 
Другое ____________________________________________________________________________________
Я готов (а) принимать участие в мероприятиях Центра карьеры в качестве волонтера 
Далее заполняется сотрудниками Центра карьеры
Заявку принял _____________________________ дата _______________________ подпись _______________________

